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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Специальные знания у следователя и судебного эксперта-экономиста различны
по своему объему, структуре и содержанию, что определяется их различным процессуальным положением и ролью в расследовании экономического преступления.
В структуре специальных знаний, необходимых для назначения и производства судебно-экономических экспертиз, мы предлагаем различать правовую, экономическую и некоторые иные составляющие знаний судебного эксперта-экономиста.
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Согласно нормоположениям УПК РФ,
в получении доказательств по уголовному делу средствами судебной экспертизы
участвуют два основных субъекта: следователь или иное лицо, назначающее судебную экспертизу, и судебный эксперт,
выполняющий исследования и представляющий выводы в своем письменном
заключении [3, c. 44]. Но их «парные
отношения» не ограничиваются лишь
назначением и выполнением судебноэкономической экспертизы. Более того,
специальные знания в целом у следователя и эксперта носят принципиально
различный характер, что определяется
их различным процессуальным положением и ролью в расследовании экономического преступления. Это касается как
структуры специальных знаний данных
субъектов, так и их содержания [1, c. 81].
В то же время для обеспечения взаимопонимания и надлежащего взаимодействия следователя и судебного эксперта
существенная часть их специальных знаний должна носить общий характер как
по структуре, так и по содержанию.
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Если обратить внимание на конечные задачи стороны обвинения на стадии досудебного расследования дела,
то совокупность специальных знаний
следователя и судебного эксперта должна обеспечить достаточное количество
относимых, допустимых и достоверных
доказательств по делу. В этом плане можно говорить о возможности применения
принципа
«взаимодополнительности»
для общей характеристики специальных
знаний соответствующих субъектов судопроизводства [4, c. 157]. Безусловно,
эти требования определяются необходимостью обеспечения выполнения всеми
участниками судопроизводства принципа
законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ) и установления
в конечном итоге объективной истины
по делу, которая, однако, не упоминается
в действующем УПК РФ.
Общеизвестно, что следователь не должен подменять собой эксперта, а их специальные знания должны не дублировать,
а взаимно дополнять друг друга. Так,
например, для того, чтобы надлежащим
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образом сформулировать экспертные задачи и отработать формулировки соответствующих вопросов, поставленных перед
экспертом, следователь может воспользоваться консультациями сведущих лиц. Это
могут быть известные ученые и специалисты в данной области, в том числе и те,
которые будут впоследствии назначены
следователем судебными экспертами.
Законодательство не ограничивает следователя в части обращения за консультациями, хотя и не регламентирует соответствующие процедуры. Конечно же,
следователь должен организовать консультации таким образом, чтобы не допустить
разглашения материалов дела. Одной
из таких возможностей является назначение специалиста, положение которого
определяется ст. 58 УПК РФ. В данной
статье прямо указывается, что специалист
может назначаться для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения
сторонам и суду вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию.
Для данной ситуации необходимо
обратить внимание, что следователь должен обладать соответствующими спе
циальными знаниями, позволяющими ему
выбрать в качестве специалиста именно
то лицо, которое может оказать необходимую помощь в установлении истины
по делу. Кроме этого, специальных знаний следователя должно быть достаточно
для того, чтобы понять разъяснения специалиста и использовать их надлежащим
образом для расследования соответствующего экономического преступления.
В структуре специальных знаний, необходимых для назначения и выполнения судебно-экономических экспертиз мы
предлагаем различать правовую, экономическую и некоторые иные составляющие
знаний судебного эксперта-экономиста.
«Специальные знания, – отмечает
Ю.Г. Корухов, – это профессиональные
знания в области науки, техники, искусства или ремесла, используемые соответствующими сведущими лицами, дейст
вующими в уголовном (гражданском,
11 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

арбитражном) процессе в качестве специалистов или экспертов. Специальные
знания основываются на базовых знаниях эксперта с интеграцией в них положений криминалистики и криминалистической экспертизы, знаний правовых наук
(уголовного права, уголовного процесса),
психологии судебной и др.» [2, c. 105].
Е.Р. Россинская, отмечая, что закон
не содержит определения понятия «специальные знания», дает несколько иное
определение: «Традиционно в юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний
и практических навыков в области конк
ретной науки либо техники, искусства
или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения
вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского судопроизводства» [5, c. 144]. При этом ни в работах,
указанных в списке рекомендованной
литературы, ни в иных доступных трудах известных ученых в данной области
не сформулированы минимальные требования по уровню таких специальных знаний для надлежащего проведения судебно-экономической экспертизы [6, c. 79].
Проведенное исследование особенностей судебно-экономической экспертизы показало, что этот вид деятельности
сведущих лиц характеризуется высоким
разнообразием необходимых эксперту
специальных знаний в нескольких областях науки и техники, которыми он должен
обладать не на уровне общих представлений, а на уровне профессионала, признанного государством.
Кроме этого, судебный эксперт-экономист должен хорошо ориентироваться
и в различных сферах практической дея
тельности, связанной с экономическими отношениями субъектов различного
уровня, а также в особенностях разрешения соответствующих споров в судебном
порядке. Безусловно, он должен иметь
четкое представление о значении проведенных им исследований и сделанных
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выводов для формирования системы доказательств по рассматриваемому делу.
При всем различии структурных и содержательных требований, предъявля
емых к специальным знаниям лиц, с одной
стороны, назначающих судебно-экономические экспертизы, осуществляющих
оценку и использование ее результатов,
а с другой – проводящих экспертные исследования в порядке, установленном
процессуальным законодательством, их
объединяют общие положения для всех
участников судопроизводства, которых
можно признать субъектами судебной
экспертизы в широком и узком смыслах.
В первую очередь эти положения должны быть нацелены на использование всеми перечисленными выше субъектами
судебной экспертизы единой системы
терминов, опирающейся на положения
процессуального и материального права,
регламентирующего весь процесс судебно-экономической экспертизы.
Безусловно, в данную систему должны
быть введены и важнейшие смысловые
понятия из сферы экономики, на которые
опираются важнейшие экономико-математические модели, используемые при
проведении расчетов, представленных
в различных документах, отражающих
финансово-хозяйственную деятельность
фигурантов расследуемого преступления
и имеющихся в материалах дела, а также
элементарные математические понятия,
позволяющие контролировать процессы
накопления погрешностей в расчетах экономистов, о которых информация самими
фигурантами уголовного дела представляется крайне редко. Кроме экономических здесь оказываются необходимыми
и правовые знания в части, регламентирующей правила отражения финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов различного уровня
в документах всех видов [7, c. 64–69].
Данная система требований к спе
циальным знаниям всех субъектов судебно-экономической экспертизы после
ее детализации и внесения необходимых
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корректировок может быть рекомендована прежде всего для уточнения соответствующих положений государственного
образовательного стандарта по специальности «Судебная экспертиза». Но не менее полезным представляется введение
соответствующих дополнений и в образовательные стандарты по другим спе
циальностям правового блока, по которым
производится подготовка кадров юристов,
впоследствии занимающих должности
следователей, прокуроров, адвокатов и су
дей. Аналогичные положения могут быть
введены и в программы повышения квалификации указанных лиц, а также их
профессиональной переподготовки.
Результаты систематизации возможных минимальных требований по структуре и содержанию специальных знаний
судебных экспертов-экономистов в области материального и процессуального
права также позволяют сделать ряд выводов. Прежде всего для надлежащего
проведения судебной экспертизы и решения соответствующих экспертных задач судебный эксперт-экономист должен
разбираться в сути тех положений процессуального законодательства, которые
определяют его статус и предписывают
ему выполнение системы строго регламентированных действий, а также накладывают ряд запретов.
Кроме этого, ему необходимо разбираться в особенностях правового регулирования финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов
различного вида. Во многих случаях уже
на стадии подготовки документов и материалов для экспертизы и формулирования экспертных задач выявляется несоответствие документации, представленной
на экспертизу, положениям действующего
законодательства. Это позволяет лицу, назначающему судебную экспертизу, конк
ретизировать задачи экспертного исследования, в том числе в порядке консультации
с соответствующим специалистом.
Некоторые упущения, проявляющиеся при назначении судебно-экономи-
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ческой экспертизы и постановке экспертных задач, могут быть устранены
самим судебным экспертом в порядке его
инициативы. Основания для этого дает
право на экспертную инициативу, предусмотренное процессуальным законодательством. При этом возможно в рамках каждого из вопросов, поставленных
перед экспертизой, сформулировать ряд
«подвопросов», опираясь на положения
материального права в данной области.
После завершения экспертных исследований, получения обоснованных выводов
по каждому из подвопросов и их обобщения это может стать основанием и для
изменения редакции соответствующего
«основного» вопроса, поставленного перед экспертизой.
Вопросы определения экономических
последствий выявленных нарушений,
установления возможных размеров этих
последствий относятся к компетенции
судебных экспертов. Но для того, чтобы
рассчитать соответствующие величины
и доказать правильность полученных
результатов судебной экспертизы, отраженных в соответствующем заключении,
судебному эксперту-экономисту необходимы специальные знания не только
в сфере экономики и математики,
но и в области права.
Необходимо отметить, что толкование
этого положения под углом зрения современного российского законодательства и правоприменительной практики для
многих родов и видов судебно-экономической экспертизы существенно изменилось. В этой связи все более очевидной
становится необходимость инициировать
подготовку нового межведомственного
нормативно-правового акта по вопросам судебно-экономической экспертизы,
отражающего современное состояние
российского законодательства и правоприменительной практики. Особенно
наглядно это проявилось в сфере финансов и недвижимости. Например, существуют такие правовые титулы на объекты
недвижимого имущества, как «хозяйст-

венное ведение», «оперативное управление» или «постоянное (бессрочное)
пользование» для земельных участков.
Таких правовых титулов не было в законодательстве Советского Союза, их нет
и в законодательстве стран с развитой
рыночной экономикой. Они характерны
именно для переходного периода от плановой экономики к рыночной.
Важнейшей особенностью этих «иных
вещных прав» на объекты недвижимого имущества является то, что действу
ющее законодательство не позволяет их
обладателям совершать рыночные сделки
с данными объектами, но отнюдь не выводят их за пределы реальной экономики.
То есть, несмотря на то что государство
фактически взяло паузу перед тем, как
объявить о законных формах использования таких объектов в рыночном обороте,
субъекты прав на них вместе с иными заинтересованными лицами находят «полузаконные» или не совсем законные способы совершения сделок. Во многих из них
серьезная роль отводится и оценщикам,
задача которых любыми способами определить «рыночную» стоимость таких объектов. Речь идет не только об их сугубо
теневом обороте, но и о так называемых
инвестиционных контрактах, в рамках
которых взаиморасчеты совершаются
не в денежной, а в натуральной форме.
Сложности судебно-экономической
экспертизы, связанной с подобными
правоотношениями, вполне очевидны.
Но точно так же очевидно, что и при
постановке экспертных задач, и при их
решении приходится поднимать и соответствующие правовые вопросы. В контексте этой проблемы следует еще раз
обратиться к положениям ст. 1 Федерального закона «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», которая связывает применение положений данного
закона с соответствующими положениями
международных договоров, вступивших
в силу в установленном порядке, и с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Только на этой осно323
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ве могут быть найдены пути для решения
столь сложных для экспертизы задач.
Для повышения эффективности расследования и раскрытия экономических
преступлений и получения необходимых
доказательств по делу с помощью судебно-экономической экспертизы судебному эксперту-экономисту необходимы
специальные знания, позволяющие систематизировать типичные юридические
факты и составы, а затем рассчитать их
количественные экономические характеристики, выраженные в рублях. В свою
очередь, это требует знаний особенностей современной российской экономики, денежной системы страны, включая
важнейшие положения действующего законодательства в данной сфере.
В практической деятельности судебных экспертов наиболее востребованы
экономические знания по конкретной
экономике. Вместе с тем во многих случаях необходимы специальные знания
и в сфере макроэкономики, и в сфере
эконометрики. Чаще всего это связано
с проведением комплексных судебных
экспертиз по наиболее сложным делам,
затрагивающим интересы не только экономических субъектов различного уровня, но и государства.
Осмысление причин мирового финансового, а затем и экономического
кризиса учеными и политиками практически всех стран неизбежно приводит
к выводу о том, что государство должно
будет оказывать свое руководящее влия
ние на склонность к потреблению граж
дан страны и структуру их потребления
путем создания соответствующей системы налогов, фиксированием нормы процента и другими «рыночными» способами. Но кроме этого принимаются меры
по введению дополнительных финансовых стимулов на государственном уровне, характерных для плановой экономики.
Экономический кризис заставил переосмыслить положения многих выдающихся экономистов – от Маркса до Кейн
са, оправдывающих различные формы
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вмешательства государства в управление
экономикой.
Экономика моделируется как замкнутая система, в которой доходы одних
экономических агентов симметрично
становятся расходами других. Например,
расходы (издержки) фирм на ресурсы
одновременно представляют доходы домашних хозяйств в виде зарплаты, ренты
и т.п. С другой стороны, поток потребительских расходов образует выручку
(доход) фирм от реализации их продукции. Конечные цели реализуются кредитно-денежной политикой как одним
из направлений экономической политики
в целом наряду с фискальной, валютной,
внешнеторговой, структурной и другими видами политики. Промежуточные
цели непосредственно относятся к деятельности Банка России и осуществляются в рыночной экономике с помощью
в основном косвенных инструментов.
Необходимо учитывать особенности
практической реализации кредитно-денежной политики – как на уровне банковской системы, предприятий и организаций различной организационно-правовой
формы, так и на уровне каждого граж
данина, семьи, а также общественных
организаций и политических партий.
На всех перечисленных уровнях при
практической реализации государственной политики и принятии конкретных решений неизбежно вносятся специфические искажения, связанные с интересами
соответствующих субъектов.
Характерным примером является длительная задержка в коммерческих банках денежных средств, выделенных государством для поддержки предприятий
реального сектора в условиях глобального
кризиса. Некоторые из отмеченных выше
специфических «преломлений» государственной политики на уровне отдельных
предприятий и граждан связаны с нарушениями действующего законодательства
и должны рассматриваться в рамках расследования и раскрытия соответствующих экономических преступлений.
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При проведении судебно-экономических экспертиз различного рода и вида
методы обработки информации, содержащейся в представленных на экспертизу
документах, должны учитывать возможности современных информационных
технологий. Это касается как индиви
дуальной, так и коллективной организации интеллектуальной работы экспертов.
Здесь на первое место выходят проблемы
взаимопонимания судебных экспертов,
решение которых возможно исключительно на основе высокого уровня их специальных знаний.
Говоря о системе требований к специальным знаниям судебных экспертовоценщиков в области математических
моделей и алгоритмов, включая логику
доказывания по результатам проведенных исследований, необходимо учитывать следующее. Логическая структура
работы эксперта существенно отличается
от работы следователя или судьи. Раскрытие неопределенностей различного
рода предполагает использование экспертом правил индукции, нечеткой логики,
законов естественных и гуманитарных
наук. В то же время выявление сходства и различия тех логических конструкций, которые используются участниками
судебного процесса при рассмотрении
уголовных, гражданских и арбитражных
дел, позволяет улучшить их взаимопонимание при установлении истины.
При разработке системы минимальных требований к специальным знаниям
судебного эксперта-экономиста в части
современного математического обеспечения судебно-экономической экспертизы
необходимо учитывать, что использование
формальной логики не исчерпывает всех
возможных способов построения математически строгих доказательств. Во многих
случаях возникает необходимость использования принципов и аппарата нечеткой
логики и других современных способов
математического обеспечения доказательственного значения используемой экономической информации.

В части минимальных требований
к специальным знаниям судебных экспертов-экономистов в области вычислительной математики и информационных
технологий необходимо раскрыть возможности контроля накопления погрешностей при проведении расчетов и раскрытия неопределенностей различного
рода с применением современных экспертных систем.
При проведении экспертизы результатов количественных расчетов, представленных в документации, имеющейся
в материалах расследуемого уголовного
дела, необходимо учитывать, что чис
ловые величины, которыми оперируют
экономисты, имеют определенную погрешность. Естественно, «неделимые»
величины в исходных данных для судебно-экономической экспертизы определенного рода и вида, которые измеряются
в штуках, этажах и т.п., выражаются целыми числами и их представление является точным. В то же время величины,
характеризующие площадь, расстояние,
стоимость и др., обычно представляются в виде десятичных дробей и имеют
погрешность, связанную, как правило,
с ошибками измерения или расчетов.
Операции с такими данными должны выполняться по определенным правилам,
учитывающим их погрешности.
Анализ правоприменительной прак
тики в части применения судебно-экономической экспертизы различных родов
и видов показал, что при проведении расчетов эксперты часто применяют правила
вычислений с целыми числами к расчетам с числами в виде десятичных дробей.
Только из-за такого, казалось бы, «невинного» нарушения элементарных законов
математики, которые изучаются в младших классах средней школы, результат
экономических расчетов может быть смещен на десятки процентов от истинного
значения, а во многих случаях такое смещение может достигать нескольких раз.
Подробное обсуждение особенностей
современной математики и тех ее разде325
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лов, которые могут быть востребованы
при проведении судебно-экономической
экспертизы особой сложности, выходит
за рамки настоящей работы. Здесь лишь
необходимо отметить, что в большинстве
таких случаев бывает достаточно включить в состав группы судебных экспертов,
проводящих комплексную экспертизу,
хотя бы одного специалиста, обладающего высоким уровнем специальных знаний
в области математики.
При этом важно обеспечить надлежащее взаимодействие судебных экспертов друг с другом, для чего все эксперты
должны обладать специальными математическими знаниями не только на уровне
общего понимания исследуемых проблем,
но и языка общения. Уровень взаимодейст
вия и взаимопонимания судебных экспертов при этом определяется ответственностью каждого из них за результаты
экспертизы по общим для всех вопросам.
Законы математики должны стать такой же неотъемлемой частью специальных знаний судебного эксперта-экономиста, как и специальные знания в области
экономики и права. А язык математики,
как язык права и язык экономики, должен
стать универсальным средством общения
для всех судебных экспертов, работа
ющих в сфере всех родов и видов судебно-экономической экспертизы.
Вопросы методического обеспечения
судебных экспертиз, входящих в сферу
компетенции конкретного судебного эксперта, составляют наиболее обширную
часть специальных знаний судебных экспертов-экономистов. При этом необходимо учитывать, что детально разработанные методики судебно-экономических
экспертиз, обладающие необходимым
правовым статусом, имеются только
в рамках ее наиболее развитого рода – судебно-бухгалтерской экспертизы. Здесь
у эксперта основной проблемой является
выбор из многочисленных монографий
и учебных пособий наиболее подходящего руководства для решения конкретных
экспертных задач.
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Что касается других родов и видов судебно-экономической экспертизы, то на
уровне монографий и учебных пособий
подробное описание методик экспертных
исследований (за очень редкими исключениями) отсутствует. Из официально
утвержденных методик можно привести
пример лишь для финансово-экономической экспертизы. Другие методики ведомственного уровня не столь подробны
и не имеют соответствующего правового
статуса, к тому же за много лет большинство из них в значительной степени устарело.
В сложившейся ситуации многим судебным экспертам приходится разрабатывать свои собственные методики, опираясь на свои собственные специальные
знания, а также на описания методик для
других классов, родов и видов судебной
экспертизы. Существенную помощь экспертам оказывают и специальные знания
в области применения различных методов научных исследований вообще и экономико-математического, правового анализа в частности.
При рассмотрении особенностей специальных знаний в части методического обеспечения судебно-экономической
экспертизы должно уделяться специальное внимание каждому из этапов назначения, выполнения и оценки результатов экспертизы. Из-за высокой степени
сложности новых видов экономических
преступлений, наличия ряда объективно
существующих и принципиально неуст
ранимых неопределенностей в отношениях экономических субъектов различного уровня заключение судебного
эксперта во многих случаях составляет
основу доказательственной базы по делу
(разумеется, не обладая никакой исключительностью в системе иных доказательств). Это накладывает особую ответственность не только на самих экспертов,
но и на лиц, назначающих экспертизу,
ставящих вопросы перед экспертами,
а также оценивающих результаты экспертизы, изложенные в письменном заключении эксперта (экспертов).
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Для повышения эффективности расследования особо сложных экономических преступлений специальное внимание должно уделяться методическому
обеспечению комплекса судебно-экономических экспертиз различных родов
и видов, проводимых в параллельном
и последовательном режиме. Это позволяет использовать соответствующую
часть специальных знаний нескольких
судебных экспертов и повысить эффективность экспертных исследований. При
этом необходимо учитывать возможность
постепенного уточнения экспертных задач лицами, назначающими судебную
экспертизу, либо самими экспертами
в порядке экспертной инициативы.
Требования к содержательной части
проводимых исследований, их научнометодического уровня должны соответствовать указаниям нормативных актов.
При этом должны использоваться спе
циальные знания судебного эксперта
в области материального права. Что касается прикладных аспектов разрабатываемого методического обеспечения судебно-экономической экспертизы, то здесь
необходимо учитывать не только соответствующую часть специальных знаний самих судебных экспертов, но и особенности специальных знаний иных субъектов
судопроизводства, включая ту их часть,
которая связана с возможным противодействием надлежащему расследованию
уголовного дела.
Во-первых, для судебных экспертов
наличие специальных знаний о системе
научно обоснованных методик для проведения экспертных исследований в рамках различных видов и подвидов судебно-экономической экспертизы является
хорошим подспорьем при проведении
самостоятельных экспертных исследований. Даже если судебный эксперт считает необходимым использовать исключительно свои собственные методики,
а не рекомендованные ведомствами либо
экспертной организацией, в которой
он работает, то его независимый статус

вполне позволяет применение таких подходов. Однако наличие таких методик
дает возможность судебному эксперту
более осмотрительно подойти к своему
свободному выбору тех методик экспертных исследований, которые лучше
всего подходят для решения конкретных
экспертных задач, а также к их надлежащему обоснованию.
Во-вторых, наличие специальных знаний об имеющихся научно обоснованных
методиках для проведения экспертных
исследований в рамках различных родов,
видов и подвидов судебно-экономической
экспертизы может консолидировать работу различных экспертов при проведении
комиссионных и комплексных экспертиз.
Такие специальные знания могут стать
единым фундаментом для необходимой
координации работы экспертов разных
специальностей и обоснования ответов
на вопросы, общие для всех экспертов.
На ее основе может быть выработана единообразная система понятий, единый язык
обмена информацией в ходе проведения
комплексных судебных экспертиз.
В-третьих, специальные знания в области научно обоснованных методик для
проведения экспертных исследований
в рамках различных видов и подвидов судебно-экономической экспертизы имеют
важное значение для лиц, назначающих
судебные экспертизы. Консультации специалистов в данной области позволяют
следователю, дознавателю или судье лучше понять возможности конкретных видов
и подвидов данного рода судебно-экономической экспертизы, что позволит им более осознанно подойти к решению вопроса
о целесообразности назначения определенного вида экспертизы по конкретному
делу. Более того, с использованием описания данных методик лицо, назначающее
судебную экспертизу, может уточнить содержание экспертных задач и формулировку соответствующих вопросов, ставящихся на разрешение экспертизы.
В-четвертых, специальные знания
в сфере научно-методического обеспече327
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ния экспертных исследований в рамках
различных видов и подвидов судебно-экономической экспертизы помогают лицам,
назначающим ее, определить свои собственные критерии для выбора того сведущего лица, которого они смогут назначить
судебным экспертом. В той или иной степени они могут использовать описание
методик для своеобразного «тестирования» кандидатов в судебные эксперты для
обоснования своего решения о назначении конкретного лица судебным экспертом по конкретному делу, связанному с результатами оценочной деятельности.
В-пятых, специальные знания о системе имеющихся научно обоснованных
методик для проведения экспертных
исследований в рамках различных видов и подвидов судебно-экономической
экспертизы могут помочь лицу, назначившему такую экспертизу по конкретному делу, оценить ее результаты, представленные в экспертном заключении.
Конечно же, такие методики не могут
и не должны быть единственными при
определении доказательственного значения заключения эксперта. Их использование можно рассматривать лишь как
первый шаг в оценке экспертного заключения, вслед за которым будут использованы и иные документы, научные работы
и иные методические руководства.
Такое многоплановое использование
специальных знаний о научно-методическом обеспечении экспертных исследований в рамках различных родов, видов
и подвидов судебно-экономической экспертизы обусловлено еще и тем, что данный класс судебной экспертизы связан
с необходимостью раскрытия ряда неопределенностей объективного и субъективного характера, описанных выше.
При анализе роли и особенностей использования специальных знаний в области методического обеспечения судебноэкономической экспертизы необходимо
учитывать требования п. 9 ч. 1 ст. 204
УПК РФ, предъявляемые к заключению
эксперта. В ней указано, что эксперт
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в исследовательской части своего заключения должен изложить содержание и результаты исследования с указанием примененных методик.
Таким образом, на основании изложенного хотелось бы сделать ряд выводов.
1. Проведенный нами анализ показывает, что специальные знания у следователя и судебного эксперта-экономиста
различны по своему объему, структуре
и содержанию, что определяется их различным процессуальным положением
и ролью в расследовании экономического преступления. Однако существенная
часть их специальных знаний должна
носить общий характер, что очень важно для обеспечения их взаимопонимания
и надлежащего взаимодействия.
2. Процессуальное законодательство
не дает конкретных указаний по поводу требований к специальным знаниям
следователя и иных лиц, которым закон
предоставляет право назначения судебно-экономической экспертизы и использования ее результатов в процессе доказывания по уголовному делу. Вместе
с тем поскольку все действия следователя
строго регламентированы уголовно-процессуальным законодательством, то анализ его положений позволяет сформулировать и соответствующие требования
к специальным знаниям следователя.
В результате в системе требований
к структуре и содержанию специальных знаний следователя с необходимостью проявляются содержательные
и процессуальные аспекты, связанные
с основными особенностями судебноэкономических экспертиз и их возможностями для получения доказательств
при расследовании экономических преступлений различного вида. Отметим,
что не менее важно для следователя
знать о естественных ограничениях возможностей каждого рода и вида судебно-экономической экспертизы, чтобы
не питать иллюзий по поводу их роли
в расследовании конкретного экономического преступления и не терять пона-
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прасну времени и материальных средств
на бесполезные работы.
3. При проведении судебно-экономических экспертиз различного рода и вида
методы обработки информации, содержащейся в представленных на экспертизу
документах, должны учитывать возможности современных информационных
технологий. Это касается как индиви
дуальной, так и коллективной организации интеллектуальной работы экспертов.
Здесь на первое место выходят проблемы
взаимопонимания судебных экспертов,
решение которых возможно исключительно на основе высокого уровня их специальных знаний.
4. В части минимальных требований к специальным знаниям судебных
экспертов-экономистов в области вычислительной техники, математики и информационных технологий необходимо
раскрыть возможности контроля накоп

ления погрешностей при проведении
расчетов и раскрытия неопределенностей различного рода с применением
современных экспертных систем. Законы математики должны стать такой же
неотъемлемой частью специальных знаний судебного эксперта-экономиста, как
и специальные знания в области экономики и права. А язык математики, как
язык права и язык экономики, должен
стать универсальным средством общения
для всех судебных экспертов, работающих в сфере всех родов и видов судебноэкономической экспертизы.
5. При анализе роли и особенностей
методического обеспечения судебно-экономической экспертизы необходимо учитывать требования п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ,
которая обязывает эксперта в исследовательской части своего заключения изложить содержание и результаты исследования с указанием примененных методик.
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